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Часть 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с рядом нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014). 

4. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

5. Устав МБДОУ «Детский сад № 284». 

Рабочая программа разработана в рамках основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 284», 

выстроенной на содержании основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

В программе описывается система работы по организации 

изобразительной деятельности детей 5-6 лет. В программу включены 

конспекты непосредственно образовательной деятельности по рисованию, 

лепке и аппликации. 

Цель рабочей программы: способствовать художественно-

эстетическому развитию на основе формирования изобразительных умений и 

воспитания эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Цель программы конкретизируется посредством решения задач: 

1. Общеразвивающие: 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус. 

 Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства. 

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

окружающие предметы, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

 Развивать творчество, инициативу. 

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства и художественным материалам. 

2. Специальные: 

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. 



 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день – 

наклоняться и т.д.). учить передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). 

 Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные 

кисти и т.п.). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии – 

всем ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

 При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской, филимоновской и городецких 

игрушках и их росписи. 

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

 Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

 Учить ритмично располагать узор. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 



характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. 

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек); умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Программа строится на следующих принципах: 

1. развивающая функция образования. 

2. самоценность дошкольного периода детства. 

3. гуманно-личностное отношение к ребёнку. 

4. научной обоснованности и практической применимости. 

5. интеграции образовательных областей. 

6. комплексное решение задач развития. 

7. обогащение развития на основе организации разнообразных 

видов деятельности. 

8. игра как ведущий вид детской деятельности. 

9. воспитание и психическое развитие как взаимосвязанные 

процессы. 

10. культуросообразности. 

Условия реализации программы. 

Основной формой реализации программы является непосредственно 

образовательная деятельность, в ходе которой используется комплекс 

заданий и упражнений, разнообразных методов и приемов (наглядно-

практические, игровые), игровые ситуации. Методика работы с детьми 

предполагает создание ситуаций содружества и содеятельности.                     

В повседневной жизни полученные детьми знания закрепляются в сюжетно-

ролевых, дидактических играх, досуговой деятельности. Непосредственно 

образовательная деятельность организуется 3 раза в неделю (фронтально): 

два занятия рисованием, одно с чередованием – лепка и аппликация. Общий 

объём часов в год – 108 (академических). Количество занятий – 108. 



Организация предметно-развивающей среды создает условия для 

взаимодействия, сотрудничества, обеспечивает максимально комфортное 

состояние ребенка и его развитие: 

-репродукции картин, альбомы; 

-схемы последовательного рисования предмета; 

-книжки-раскраски с образцами; 

-альбомы для рассматривания «Городецкая игрушка», «Хохломская 

роспись» и др.; 

-дидактические игры для развития творческих способностей, картон, 

ватман, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка; 

-мелки, гуашь, фломастеры, цветные карандаши, набор шариковых 

ручек; 

-вата, ватные палочки, губки, угольный карандаш; 

-глина, пластилин, наборы для детского творчества; 

-инструменты: кисти различные, ножницы, палитры, доски для лепки, 

печатки, валик, палочки, штампы, поролон, трафареты по темам; 

-панно для выставки детских работ, магнитная доска, мольберт; 

-клеенчатые скатерти, банки, подставки. 

Работа с родителями. Используются разнообразные формы работы, 

способствующие организации пространства сотрудничества: 

-тематические родительские собрания; 

-индивидуальные беседы и консультации; 

-тематические консультации; 

-совместные досуги; 

-открытые занятия; 

-информационное оснащение; 

-анкетирование; 

-оформление тематических выставок. 

Предполагаемый результат. К концу года дети: 

Умеют: 

 создавать изображения по заданию воспитателя и по 

собственному замыслу; 

 изображать отдельные предметы и сюжеты, располагая их по 

всему листу и на полосе внизу листа; 

 выполнять изображения с натуры, передавая форму, цвет и 

строение предметов, их характерные особенности; 

 создавать индивидуальные и коллективные композиции 

предметного, сюжетного и декоративного содержания; 

 создавать рисунки, лепку по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства; 

 изображать предметы различной формы из отдельных частей и 

слитно (лепка из цельного куска); 



 пользоваться всеми изобразительными материалами и 

инструментами; создавать оттенки цвета, смешивая краски с белилами, 

разбавляя их водой, смешивать краски; 

 использовать для создания изображений в рисунке, лепке, 

аппликации разнообразные приемы. 

Знают: 

 Отличительные свойства материалов, которыми можно рисовать; 

цвета, определенные программой. 

 Свойства пластических материалов (глины, пластилина); 

понимают, какие предметы можно из них вылепить. 

 Специфику труда народных мастеров. 

 Выразительные средства дымковской, филимоновской и 

городецких росписей. 

 Специфику различных видов живописи (натюрморт, портрет, 

пейзаж). 

Демонстрируют: 

 понимание ценности традиций, отраженных в предметном мире, 

и уважение к ним; 

 любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и его результатам; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 оценочное отношение к красоте и выразительности своих работ и 

работ других детей; 

 попытки самоконтроля выполняемых практических действий; 

 навыки безопасной работы с техническими материалами; 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

художественно-эстетического развития детей, которая проводится в ходе 

наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Диагностический инструментарий-карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития ребенка в ходе коммуникации со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               2 часть. Учебно-тематический план. 

 
Дата по 

календарю 

Тема занятия Объем в 

часах 

Примечание 

04.09.2020 
 

Занятие 1. Аппликация «Грибы».                                                                                                                         
Комарова Т.С. стр. 29 

1 
 

 

07.09.2020 Занятие 2. Рисование «Картинка про лето». 

Комарова Т.С. стр.30 

1  

09.09.2020 Занятие 3. Рисование «Знакомство с акварелью». 
Комарова Т.С. стр.31 

1 
 

 

11.09.2020 Занятие 4. Лепка «Грибы».                                       

Комарова Т.С. стр.29 

1  

14.09.2020 Занятие 5. Рисование «Космея».                      
Комарова Т.С. стр.32 

1  

16.09.2020 Занятие 6. Рисование «Укрась платочек 

ромашками». Комарова Т.С. стр.33 

1 

 

 

18.09.2020 Занятие 7. Аппликация «На лесной полянке выросли 
грибы». Комарова Т.С. стр.30 

1  

21.09.2020 Занятие 8. Рисование «Яблоня с золотыми яблоками 

в волшебном саду». Комарова Т.С. стр.34 

1  

23.09.2020 Занятие 9. Рисование «Чебурашка».                
Комарова Т.С. стр.34 

1  

25.09.2020 Занятие 10. Лепка «Вылепи какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин». Комарова Т.С. стр.32 

1 

 

 

28.09.2020 Занятие 11. Рисование «Что ты больше всего 
любишь рисовать». Комарова Т.С. стр.36 

1 
 

 

30.09.2020 Занятие 12. Рисование «Осенний лес» («Степь»). 

Комарова Т.С. стр.36 

1 

 

 

02.10.2020 Занятие 13. Аппликация «Огурцы и помидоры лежат 
на тарелке». Комарова Т.С. стр.35 

1 
 

 

05.10.2020 Занятие 14. Рисование «Идет дождь».                 

Комарова Т.С. стр.37 

1 

 

 

07.10.2020 Занятие 15. Рисование «Веселые игрушки».     
Комарова Т.С. стр.39 

1 
 

 

09.10.2020 Занятие 16. Лепка «Красивые птички» (По мотивам 

народных дымковских игрушек).                          
Комарова Т.С. стр.37 

1 

 

 

12.10.2020 Занятие 17. Рисование «Дымковская слобода 

(деревня)» (Коллективная композиция).               

Комарова Т.С. стр.42 

1 

 

 

14.10.2020 Занятие 18. Рисование «Девочка в нарядном платье». 

Комарова Т.С. стр.43 

1 

 

 

16.10.2020 Занятие 19. Аппликация «Осенний ковер» 

(Коллективная работа). Комарова Т.С. стр.38 

1 

 

 

19.10.2020 Занятие 20. Рисование «Знакомство с городецкой 

росписью». Комарова Т.С. стр.43 

1 

 

 

21.10.2020 Занятие 21. Рисование «Городецкая роспись». 

Комарова Т.С. стр.44 

1 

 

 

23.10.2020 Занятие 22. Лепка «Козлик» (По мотивам 

дымковской игрушки). Комарова Т.С. стр.41 

1 

 

 

26.10.2020 Занятие 23. Рисование «Как мы играли в подвижную 

игру «Медведь и пчелы». Комарова Т.С. стр.45 

1 

 

 

28.10.2020 Занятие 24. Рисование «Как маленький Мишутка 

увидел, что из его мисочки все съедено».           

Комарова Т.С. стр.39 

1 

 

 



   30.10.2020 Занятие 25. Аппликация «Наш любимый мишка и 

его друзья». Комарова Т.С. стр.40 

        1 

 

 

02.11.2020 Занятие 26. Рисование по замыслу.                      
Комарова Т.С.стр.45 

1 
 

 

06.11.2020 Занятие 27. Лепка «Олешек».                               

Комарова Т.С. стр.49 

1  

09.11.2020 Занятие 28. Рисование «Создание дидактической 
игры «Что нам осень принесла».                         

Комарова Т.С. стр.45 

1  

11.11.2020 Занятие 29. Рисование «Автобус, украшенный 
флажками, едет по улице». Комарова Т.С. стр.47 

1 
 

 

13.11.2020 Занятие 30. Аппликация «Троллейбус».           

Комарова Т.С. стр.46 

1  

16.11.2020 Занятие 31. Рисование «Сказочные домики». 
Комарова Т.С. стр. 48 

1 
 

 

18.11.2020 Занятие 32. Рисование «Закладка для книги» 

(«Городецкий цветок»). Комарова Т.С. стр.50 

1  

20.11.2020 Занятие 33. Лепка «Олешек».                                  
Комарова Т.С. стр.49 

1  

23.11.2020 Занятие 34. Рисование «Моя любимая сказка». 

Комарова Т.С. стр.51 

1 

 

 

25.11.2020 Занятие 35. Рисование «Грузовая машина». 
Комарова Т.С. стр.52 

1 
 

 

27.11.2020 Занятие 36. Аппликация «Дома на нашей улице» 

(Коллективная работа). Комарова Т.С. стр.47 

1 

 

 

30.11.2020 Занятие 37. Рисование «Роспись олешка».             
Комарова Т.С. стр.54 

1  

02.12.2020 Занятие 38. Рисование по замыслу.                      

Комарова Т.С. стр.55 

1  

04.12.2020 Занятие 39. Лепка «Вылепи свою любимую 
игрушку». Комарова Т.С. стр.51 

1 
 

 

07.12.2020 Занятие 40. Рисование «Зима».                              

Комарова Т.С. стр.55 

1  

09.12.2020 Занятие 41. Рисование «Большие и маленькие ели». 
Комарова Т.С. стр.57 

1  

11.12.2020 Занятие 42. Аппликация «Большой и маленький 

бокальчики». Комарова Т.С. стр.59 

1  

14.12.2020 Занятие 43. Рисование «Птицы синие и красные». 
Комарова Т.С. стр.58 

1  

16.12.2020 Занятие 44. Декоративное рисование «Городецкая 

роспись деревянной доски». Комарова Т.С. стр.59 

1  

18.12.2020 Занятие 45. Лепка «Котенок».                                
Комарова Т.С. стр.56 

1  

21.12.2020 Занятие 46. Рисование по замыслу.                      

Комарова Т.С. стр.60 

1  

23.12.2020 Занятие 47. Рисование «Снежинка».                    
Комарова Т.С. стр.61 

1  

25.12.2020 Занятие 48. Аппликация «Новогодняя 

поздравительная открытка».                                       
Комарова Т.С. стр.61 

1  

28.12.2020 Занятие 49. Рисование «Наша нарядная елка». 

Комарова Т.С. стр.63 

1  

30.12.2020 Занятие 50. Рисование «Усатый-полосатый». 
Комарова Т.С. стр.63 

1  

11.01.2021 Занятие 51. Лепка «Снегурочка».                                    

Комарова Т.С. стр.64 

1  



   13.01.2021 Занятие 52. Рисование по замыслу.                            

Комарова Т.С. стр.60 

        1  

15.01.2021 Занятие 53. Аппликация «Петрушка на елке». 
Комарова Т.С. стр.65 

1  

18.01.2021 Занятие 54. Рисование «Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем празднике».          
Комарова Т.С. стр.64 

1  

20.01.2021 Занятие 55. Рисование «Дети гуляют зимой на 

участке». Комарова Т.С. стр.66 

1  

22.01.2021 Занятие 56. Лепка «Зайчик».                                  
Комарова Т.С. стр.67 

1  

25.01.2021 Занятие 57. Рисование «Городецкая роспись». 

Комарова Т.С. стр.67 

1  

27.01.2021 Занятие 58. Рисование «Как мы играли в подвижную 
игру «Охотники и зайцы». Комарова Т.С. стр.70 

1  

29.01.2021 Занятие 59. Аппликация «Красивые рыбки в 

аквариуме». Комарова Т.С. стр.71 

1  

01.02.2021 Занятие 60. Рисование «По мотивам городецкой 
росписи». Комарова Т.С. стр.71 

1  

03.02.2021 Занятие 61. Рисование «Нарисуй своих любимых 

животных». Комарова Т.С. стр.72 

1  

05.02.2021 Занятие 62. Лепка «Собака со щенком».            
Комарова Т.С. стр.74 

1  

08.02.2021 Занятие 63. Рисование «Красивое развесистое дерево 

зимой». Комарова Т.С. стр.73 

1  

10.02.2021 Занятие 64. Рисование «По мотивам хохломской 
росписи». Комарова Т.С. стр.75 

1  

12.02.2021 Занятие 65. Аппликация «Матрос с сигнальными 

флажками». Комарова Т.С. стр.75 

1  

15.02.2021 Занятие 66. Рисование «Солдат на посту».       
Комарова Т.С. стр.76 

1  

17.02.2021 Занятие 67. Рисование «Деревья в инее».           

Комарова Т.С. стр.76 

1  

19.02.2021 Занятие 68. Лепка по замыслу.                              
Комарова Т.С. стр.81 

1  

22.02.2021 Занятие 69. Рисование «Золотая хохлома».       

Комарова Т.С. стр.78 

1  

24.02.2021 Занятие 70. Рисование «Пограничник с собакой». 
Комарова Т.С. стр.79 

1  

26.02.2021 Занятие 71. Аппликация по желанию  «Корабль»           

Комарова Т.С. стр. 82 

1  

01.03.2021 Занятие 72. Рисование «Домики трех поросят». 
Комарова Т.С. стр.80 

1  

03.03.2021 Занятие 73. Аппликация «Пароход».                

Комарова Т.С. стр. 77 

1  

05.03.2021 Занятие 74. Рисование «Была у зайчика избушка 
лубяная, а у лисы-ледяная». Комарова Т.С. стр. 86 

1  

08.03.2021 Занятие 75. Рисование «Дети делают зарядку». 

Комарова Т.С. стр.82 

1  

10.03.2021 Занятие 76. Рисование «Картинка маме к празднику 
8 Марта». Комарова Т.С. стр.83 

1  

12.03.2021 Занятие 77. Рисование (с элементами аппликации) 

Панно «Красивые цветы». Комарова Т.С. стр.85 

1  

15.03.2021 Занятие 78. Лепка «Кувшинчик».                          

Комарова Т.С. стр.83 

1  



17.03.2021 Занятие 79. Рисование «Знакомства с искусством 

гжельской росписи». Комарова Т.С. стр. 89 

1  

19.03.2021 Занятие 80. Рисование по замыслу.                      
Комарова Т.С. стр.88 

1  

22.03.2021 Занятие 81. Лепка «Птицы на кормушке (воробьи и 

голуби)». Комарова Т.С. стр. 86 

1  

24.03.2021 Занятие 82. Рисование по замыслу.                      
Комарова Т.С. стр. 90 

1  

26.03.2021 Занятие 83. Рисование «Нарисуй какой хочешь 

узор». Комарова Т.С. стр.90 

1  

29.03.2021 Занятие 84. Аппликация «Вырежи и наклей какую 

хочешь игрушку». Комарова Т.С. стр. 89 

1  

31.03.2021 Занятие 85. Рисование «Как я с мамой (папой) иду из 

детского сада домой». Комарова Т.С. стр. 92 

1  

02.04.2021 Занятие 86. Рисование «Это он, это он, 

ленинградский почтальон». Комарова Т.С. стр.91 

1  

05.04.2021 Занятие 87. Лепка «Петух».                                  

Комарова Т.С. стр. 91 

1  

07.04.2021 Занятие 88. Рисование «Спасская башня кремля». 

Комарова Т.С. стр. 97 

1  

09.04.2021 Занятие 89. Рисование «Роспись петуха».            

Комарова Т.С. стр.94 

1  

12.04.2021 Занятие 90. Аппликация «Наша новая кукла». 

Комарова Т.С. стр. 93 

1  

14.04.2021 Занятие 91. Рисование «Гжельские узоры». 

Комарова Т.С. стр. 99 

1  

16.04.2021 Занятие 92. Рисование по замыслу «Красивые 

цветы» (По мотивам народного декоративного 

искусства). Комарова Т.С. стр. 99 

1  

19.04.2021 Занятие 93. Лепка «Белка грызет орешки».  
Комарова Т.С. стр. 95 

1  

21.04.2021 Занятие 94. Рисование по замыслу.                      

Комарова Т.С. стр. 100 

1  

23.04.2021 Занятие 95. Рисование «Дети танцуют на празднике 
в детском саду». Комарова Т.С. стр.100 

1  

26.04.2021 Занятие 96. Аппликация «Поезд».                         

Комарова Т.С.  стр. 96 

1  

28.04.2021 Занятие 97. Рисование по замыслу.                       
Комарова Т.С. стр. 100 

1  

30.04.2021 Занятие 98. Лепка «Девочка пляшет».                    

Комарова Т.С. стр. 98 

1  

05.05.2021 Занятие 99. Рисование «Салют над городом в честь 
праздника Победы». Комарова Т.С. стр. 101 

1  

07.05.2021 Занятие 100. Аппликация «Весенний ковер». 

Комарова Т.С. стр. 102 

1  

12.05.2021 Занятие 101. Рисование «Цветут сады».                
Комарова Т.С. стр. 104 

1  

14.05.2021 Занятие 102. Рисование «Роспись силуэтов 

гжельской посуды».                                                      
Комарова Т.С.стр.103 

1  

17.05.2021 Занятие 103. Лепка «Сказочные животные». 

Комарова Т.С. стр. 101 

1  

19.05.2021 Занятие 104. Рисование «Бабочки летают над 
лугом». Комарова Т.С. стр. 105 

1  

21.05.2021 Занятие 105. Рисование «Картинки для игры 

«Радуга». Комарова Т.С. стр. 107 

1  



   24.05.2021 Занятие 106. Аппликация «Загадки».                          

Комарова Т.С. стр. 106 

        1  

26.05.2021 Занятие 107. Рисование по замыслу.                       
Комарова Т.С. стр. 108 

1  

28.05.2021 Занятие 108. Лепка «Зоопарк для кукол».                  

Комарова Т.С. стр. 104 

1  

 
29.09.2017г. перенос с 01.01.2018г. 

30.10.2017г. перенос с 03.01.2018г. 

29.12.2017г. перенос с 23.02.2018г. 

28.04.2018г. перенос с 09.05.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ: 

 доска магнитная; 

 раздаточный материал; 

 

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 канцелярские товары-клей, бумага, краски (акварель, гуашь), 

карандаши, кисточки, салфетки, фломастеры, палитры, баночки для воды, 

клеёнки, ножницы, пластилин, трафареты; 

 природный материал. 
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